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ШТУРМЪ 

ТУРЕЦКОЙ КРѢПОСТИ





Съ первыхъ дней объявіенія воіны Турдіи 
12 аярѣля 1877 года войека наши въ Азш зани- 
маіш болыпую чаоть турецной территоріэ, держась 
наетуяательнаго обрава дѣйствіИ. Туряи, не ожи» 
давшіе столь быстраго оборота дѣла, быля захва- 
•чеш врасшіохъ. Турецная армія, аванпооты коей 
ка границахъ турецккхъ владѣній сдались русской 
каьалеріи безъ боя, задерлась въ Ардаганѣ и йареѣ, 
а Мухтаръ-паша, главнокомандующій турецкими вой- 
ттш въ Азіа, ушелъ съ нѣсколькима баталіонами 
за Оаганлугскій кряжъ. Армянокое населеяіе по- 
всюду вотрѣчало русскія войека съ хлѣбомъ-солыо 
и духовенствомъ, какъ своихъ спасителей отъгнуст- 
яыхъ притѣсненій турогц которыя доходели отно- 
еительно вхъ до неистоваго бевобразія. Вурды при- 
емирѣли і  обнаруживали готовность иерейти въ 
подданство Бѣлаго Царя. Карапапахи, болѣе дяти- 
сотъ человѣкъ, охотно перешли въ ряды русскихъ. 
войскъ.



В% йервыхъ чисяахъ мая быдъ взятъ Ардаганъ 
посіѣ ненродолжительнаго боя съ ничтожными яо- 
терями съ нашеё стороны. ТроФвями русскихъ 
войскъ были: 92 пренрасныхъ орудія и множество 
огнестрѣяьныхъ пріаасовъ и съѣстныхъ продук- 
товъ. Ардаганскій гарнизонъ, въ количествѣ цнти 
тысячъ турецкихъ солдатъ, взятъ былъ въ пдѣнъ 
и отправленъ въ Россію.

Оставивъ небольтой гарнизонъ въ Ардаганѣ. ѵ 
руссвая армія двинулаеь къ Карсу, гдѣ 8 мая сое- 
динились руссніе отряды АлеЕсандропольскій и Ахал- 
цыхскій» Ёароъ быяъ окруженъ ео всѣхъ сторонъ 
и никто не соашѣвался, что его постигнетъ скопо 
такая же участь, вакая поетигла Ардаганъ. На- 
строеніе жителей этой крѣпоети, между которыяи 
были многіе, пережившіе ужасы осады въ 1855 гоцу, 
быю весыа неблагопріятное дла Турціи. Ойй тре- 
бов?ли, чтобы турецкія войска дали русскимъ суа- 
женіе внѣ крѣпости, или бы сдали крѣпость безъ 
боя. йри такихъ условіяхъ, вполнѣ благояріят- 
ствовавшихъ русскимъ, казалось возможнымъ не* 
медленно приступвть къ штурму Карса. Генераяъ 
Іорисъ Меликовъ былъ въ числѣ первыхъ сторон- 
никовъ такого предположенія и сжидалось тольяо 
приказаніе Августѣйшаго Гяавнокоиандующаго Еав- 
казскою арміею Велинаго Князя Михаила Никола' 
евича. Русскіе войска были въ етличномъ состояніи 
и отъ генераловъ до нослѣдняго солдата горѣли 
желаніемъ сразиться съ непріятелемъ,' не страшась



круростей, представляемыхъ гр.шною крѣпоетью, 
р е й  вриродвйя твердыня бш а гораздо опаснѣе 
роѣхъ йСйуеотвенныхъ уярѣплевій.

! Однакожъ время шяо5 а русскія войска'бѳздѣй- 
ствовалйд ограничивайсь преелѣдованіемъ ш ивбіе- 
ніемъ турокъ во время е х ъ  вылазокъ ішъ Еареа 
для ФуражЕровки. Но этой медднтельяости была 
своя оёнавательнал причзна,

Въ двадцатыхъ часлахъ мая разнееея слухъ по 
веѣмъ войскамъ, окружавшимъ Еарсъ, о скоромъ 
нрабытіи къ Карсу Августѣйтаго Главнойоманду- 
ющаго Великаго Енявя Михаила Николаевича к все 
Цуеское воинство съ отпечаткоіъ живѣішей радо- 
сти на лицахъ, стало подтягиваться.

Въ центрѣ сѣверной части лагеря на особо отве- 
денноыъ мѣстѣ, очищенномъ отъ камней, раскину- 
ты были палатки для главной квартиры. На яер- 
вой линѣйкѣ нѣсколько одиноко поставлена была 
палатка для Августѣйшаго Главаокомандушщаго; 
съ боковъ, на нѣкоторомъ разстояніа и сзади, та* 
нудись палатки чиновъ главноі квартары и свиты 
Велинаго Енязя Михаила Николаевма, Въ послѣд- 
немъ ряду раскинутъ продолговатый шатеръ для 
столовой. Далѣе опять стояли палатяи для при- 
слуги, за ниии шля коновязи для лошадей главной 
квартиры и, наконецъ* бивуакъ кодвоя.



Уетройетво главной квартиры сяужяло не ма4 
тш ъ  развяечевіемъ дял всего сѣвернаго русскагоі 
лагеря. Кто не при̂ вавт» быяъ принааать личное] 
учаетіе въ устройствѣ, тотъ занималея осмотромъ? 
того городка, яогорый съ виду амѣлъ помѣщеніе; 
гдавной квартары, кто не могъ дѣлать осмотрау; 
тохъ огранйчивался наблтденіемъ издали илк ра* 
спросомъ тѣхъ, кои быди вблизи его. Войска при*̂  
гото?ились къ вовможно торжественной встрѣчі 
Глаіікояомандующаго. Лагерь чистился и прибй^ 
рс*лся. Лагерный комендантъ былъ въ постоянномъ 
цішжешй. Кое-гдѣ учрежцены быди повые караулы/ 
чтооы лишеій людъ не шатался и установлевныйі 
наруаный порядонъ не быяъ нарушенъ.

28 мая все было готово къ иріему Ведикаго  ̂
За ксялюченіемъ дежурныхъ частей, всѣ 

баталіоны 39 аѣхотной дивй8іи, подъ ружьемъ, съ 
расііущепныма знаменами и музыкою, въ лэгерной 
иарадной Формѣ, заняли свои мѣста* Угломъ отъ 
пѣхоты стояли артиляерійскія роты почетный на- 
раулъ отъ Бакинскаго полка расположился около 
походной церквя-, у входа коей стояло военное ду- 
ховенство въ облаченіи. Военноѳ яачальство въ 
мундирахъ готовилоеь сѣсть на лошадей въ мину- 
ту, когда съ наблюдательнаго пункта получатся 
сигналъ о появленіи поѣзда, который наконецъ 
повазался вдалекѣ. Начальство съ ЛорисѵМелико- 
вытъ во главѣ сѣло на лошадей и тихимъ шагомъ 
двинулось на встрѣчу.



Ведикій Князь Михаилъ Николаевичъ и вся его 
свата, не доѣзжая до лагеря, вышди изъ эвипа- 
жей. сѣди на воней и медденао нрибдижадись нъ 
дагерю. Наконедъ подъѣхадо къ поѣзду Ведикаго 
Князя встрѣчавшее его военное начадьство. Маха- 
идъ Никодаевичъ, не сдѣзая съ коня, обнядъ в 
поцѣдовадъ Лорисъ-Медикова и поздоровадся съ 
остадьными. Лихо подскакадъ генерадъ Деведь, ко- 
мандовавшій парадомъ къ Главнокомандугощему й 
вручидъ ему почетный рапортъ. Едва приблизидся 
поѣздъ къ передней дагерной динѣйкѣ, какъ гря- 
нудо громогдасное <ура> и торжественные 8вуни 
музыки огласили весь дагерь. Этотъ моментъ былъ 
похожъ на обыкновенаый парадъ, но ни въ какѳмъ 
случаѣ яа военное время и аритомъ подъ гровною 
непріательскою крѣдостью*

Великій Кназь Михаилъ Николаевичъ, объѣзжая 
лагерь хвалидъ и благодарилъ войска. По оконча- 
ніи парада всѣ разошдись по овоиыъ мѣстамъ до- 
вольные привѣтливостію и похвадами Августѣйша- 
го Главнокомандующаго.

Съ этимъ пріѣздомъ Великаго Князя у всѣхъ 
проснулась надежда, что немедденно начнутся рѣ- 
шительныя военныя дѣйствія.

Вечеръ и чаеть сдѣдующаго дня прошли, частію 
въ очгдыхѣ, частію въ совѣщаніяхъ военнаго на- 
чальства.



28 мая Великій Каязь со евигою отправилоа въ 
другой русекій отрядъ, подъ командою генераяа 
Геймана, стоявшій въ другомъ мѣстѣ, подъ Кар- 
сомъ. Тамъ ему была сдѣлана такаа же торжествен- 
ная встрѣча. Въ полдень послышались учащенаые 
выотрѣлы со стороны сѣверныхъ я восточныхъ 
укрѣпленій Карса. Когда мы возвратились опятъ 
въ свой лагерь, то узнали, что Турки, выдвивузъ 
полевую артиллерію изъ Мухниса, открыли огонь 
по нашему лагерю, который, по счастію, не причи- 
нилъ особаго вреда войскамъ. Наши батареи не* 
медленно выскочили на позвцію и быстро прогнали 
непріятеля обратно въ крѣпость.

Въ скоромъ времени прабыла въ русскій лагерь  ̂
осадная артиллерія съ паркомъ. Всего пришло 112 
орудій, изъ воихъ большая часть были 24-хъ Фун- 
товыя пушки и 6 дюймовыя мортвры. Эти орудія 
были прввезены армянами и татарамп мзъ Алек- 
сандрополя и Еюрюкъ-дара.

Въ ночь на 30 мая была устроена впереди отря- 
да генерала Ореу/а первая осадная батарея, зада- 
чею коей было прикрывать работы другихъ пере- 
дсвыхъ осадныхъ батарей, Въ слѣдующую ночь на 
возвышенности Кабахъ-тапа поставдены были еще 
двѣ подобныхъ батареи. Быстро шли и всѣ осталь- 
ныя приготовленія къ штурму.

і



Весь день 2 іюля прошедъ бъ русскоаъ лагерѣ 
въ большой дѣательноета. Всѣ принадлежности 
ттурма свозились верстъ ва сеиь отъ Кареа съ 
тѣмъ, чтобы ночью на 3 чисдо придвинуть батареи 
версты на полторы иди двѣ отъ туренкихъ укрЬн- 
леній и оъ разсвѣтомъ открыть но нимъ канонаду. 
Въ осьмоаъ часу вечера все было на намѣченныхъ 
мѣстахъ въ дожбинѣ, гдѣ оъ варск&хъ укрѣпвеній 
нельза было видѣть. Ожвдали наступленіа темноты, 
чтобы пуститься въ дальнѣйшій путь. Начальники, 
объѣзжаа сзоо части вривазывала соблюдать воз- 
можную тишину, курвть и разговаривать строго 
воспрещадось. Команцы и рассоряженія приказы- 
валось передавать словесно черезъ адъютантовъ и 
ординарцевъ.

Часовъ въ восемь сталъ вакранывать доадивъ. 
Небо было поврыто черными тучами и черезъ пол- 
часа настада не прогяядпая темнота, а дождь все 
болѣе и болѣе усиливался. Воанственное настроеніе 
штурмукщахъ охладилоеь, такъ какъ всякій со- 
знавалъ, что по размоченной почвѣ невозможно 
будеть доставить орудія впередъ на намѣченныя 
мѣста.

Послѣ полуночи приказано было всѣмъ частямъ 
отряда вернуться въ лагерь, въ виду невозможно 
сти дѣйствій вслѣдствіе дождя. Къ рэзсвѣту уста- 
лыя войска вернулись на свои мѣсте, првчемъ съ 
языка важдаго срывадись слова досады.



Въ первой половинѣ іюня руеояій отрядъ дви- 
нулся черезъ Саганлугскій хребетъ съ дѣлію: или 
разбить на голову корпусъ Мухтаръ-паша, или за- 
ставить его отойти по дальше. Не8авиеимо сего 
прёдполагалось занять Эрзерумъ нри благонріат- 
ныхъ оботоятельствахъ. Подъ Еарсомъ были оотав. 
лены доетаточно сильные отряды но врайнеб мѣрѣ 
дяя того, чтобы заставить сидѣть карскій гарни- 
зонъ въ бездѣйствіи въ самой врѣпости. Между 
тѣмъ турки получили въ Карсѣ отъ своихъ лаэут- 
чиковъ ложное извѣстіе, что подъ Карсомъ остав- 
лены лишь руссвіе обозы подъ небольшимъ нри- 
врытіемъ, а потому они рѣшились едѣлать вылазку. 
Въ три часа пополудни восемь турецкихъ баталіо- 
новъ съ артиллеріей спустились съ Шарахскихъ 
высотъ. Благодаря отсутствію русскихъ пикетовъ, 
по недоразумѣню не поставленвыхъ на этотъ разъ, 
вмъ удалось приблазиться къ нашему лагерю и 
отврыть но ненъ огонь. Снаряды ложились между 
палатвами гренадерсваго грузинсваго полка, при- 
чиняа войсвамъ нашимъ значительный вредъ. Но 
грузинцы, съ стоическкмъ хладновровіемъ, быстро 
собрались и, въ количествѣ рухъ  баталіоновъ, 
бнотро двинулись на высоты, занииаемыя турвамм. 
Наши батареи вынеслись впередъ и на близвой 
дастанціи стали громить и навонедъ заста- 
вяли замолчать турецвую артиллерію. Замѣтивъ 
нашихъ грузинцевъ, турки 'ткрыли по нимъ частый 
огонь, но грузинцы бросилиеь въ штыви и ворва- 
дись въ непріятельскіе ряды. Передніе турецвіе



баталіоны стали пятиться назадъ, устрашенные 
отважнымъ натиекоыъ грузинцевъ. Въ это вреня 
къ мѣсту боя подходзли остальные баталіоны гру- 
зинокаго полка, а на лѣвомъ Флангѣ турокъ по- 
явились Нижегородскій и Сѣверсвій драгунскіе 
ползи и нѣсволько сотенъ вазаковъ подъ командою 
Чавчавадзе. Сѣверцы молодецки атаковали непрія- 
тедк, неддвая никону пощады. Турки дрогнули и 
стали безпорадочно отступать. Вскорѣ они скры- 
дись за крѣпостнымя веркаии, усѣявъ поле бятвы 
трупами своихъ сотоварищей. Потери русскихъ 
были оволо 130 человѣкъ, изъ коихъ на долю 
грузинцевъ было сто чедовѣкъ, выбывшихъ изъ 
строя.

Меяду тѣмъ русскій отрядъ придвинулся къ Са- 
равамышу, оттуда были видны горныя вершины 
Саганлугсваго кряжа, покрытыя сосновымъ лѣсомъ, 
Занятая отрядомъ нѣстность была чрезвычайно 
живописная: съ одной отороны открнвалась обшир- 
ная равнина, покрытая густою, зеленою травою; 
съ другой стороны виднѣлоя голый, свалистый 
пикъ, коего разсѣлины были наполнены оледѣнев- 
шимъ енѣгомъ, издававшимъ ослѣпительный блѣскъ 
на солнцѳ. Завидя лѣеъ, нослѣ нѣсколькихъ мѣся- 
цевъ пребыванія на голыхъ поляхъ, лишенныхъ 
растительнооти и поврытыхъ камнями, солдатики 
прибавили шагу и окоро доствгли лѣса. Тутъ на- 
значена была етоянка отряду. Несмотря на труд- 
ный переходъ, въ отрядѣ закипѣла лихорадочная



дѣятельность. Зазвѣнѣли топоры в запылали ко- 
стры на всемъ протяженіи бивуака, которыѳ были 
очень встата, такъ какъ нои была прохладная.

11 іюня отрадъ сдѣдалъ переходъ, ноднавшись 
на высоту восьми тысачъ Футовъ надъ уровнемъ 
моря. Съ этихъ высотъ занѣтили два громадныхъ 
турецяихъ пагера. Тутъ тольво пришлооь руескимъ 
военачальникамъ прійти въ убѣяденію, это спра- 
виться съ Мухтаромъ-пашею совсѣмъ нѳ легко, 
тяйъ какъ силы его превосходпди наши.

Тѣмъ не менѣе руескій отрядъ оцустилса съ вы- 
€0тъ и 13 чиеяа выступилъ съ цѣлію овладѣть 
турецкимъ лагеремъ, сдѣлавъ предяарительную ре- 
когносцаровку, выяснившую; іто въ .этомъ лаггрѣ 
находится не болѣе сзми таборовъ. Настроеніе духа 
въ русскомъ отрядѣ было очень хорошее.

Въ пояовинѣ третьяго часа послышался первый 
выстрѣлъ со стороны русскихъ. Турка отвѣтила 
цѣлымъ залпомъ всѣхъ орудій евоей батареи, рас- 
положенной впереди ихъ аагера Завазался бой, 
который несмотря на сказочную храбрость русскихъ 
воиновъ нѳ давалъ хорошахъ результатовъ для 
русокихъ. Къ вечеру наша пѣхота заняла нѣкото- 
рые возвышенные иункты, убѣдившись, чго числен- 
нѳсть турецкаго лагерн значительно болѣе той, 
какая предяодагаяась, такъ кавъ Мухтаръ паша 
пр зслалъ подврѣпленіе и, носялась слухи, что



самъ въ вѢсеольенхъ переходахъ очъ зевинскаго 
лагеря.

Русскія войска ночевали на занятыхъ ими пози- 
ціахъ. На Другой день бой возобновился, но опять 
таки безуспѣшно, а потоиу Лорисъ-Меликовъ при- 
ва8алъ отступить къ йарсу.

Съ прибытіеиъ первой гренадерской давиаіи на 
азіатскій театръ военныхъ дѣйотвій духъ руссваго 
воипетва оиивился, несмотря на наступившую хо- 
лодную осень и съ важдынъ днеиъ болѣе и болѣе 
возрастающія нувды и лишенія, етоль кеизбѣжныя 
въ военное врекя.

Поелѣдовательное огасапіе всѣхъ событій потре- 
бовалѳ бы значительно большихъ размѣровъ на- 
отояіцаго нашего разсказа, а потому мы вряко пе- 
реходимъ къ штуриу Карса храбрыми русскими 
войсками, произведенному въ ночь съ 5 на 6 нояб- 
ря 1877 года.

Оставаться подъ стѣнами Варса въ палаткахъ, 
при морозѣ свыше 10 градусовъ, представлялоеь 
нѳвозможнымъ. Яужно былО: иди снять осаду и 
отойти на зимнія квартиры или взять Карсъ при- 
ступомъ. Войска русскія сильно желаіи штурма.

Наконецъ 31 октября штурмъ былъ рѣшенъ и 
въ руоскомъ лагерѣ началось усиленноё движеніе.



Рѣшаясь на штурагъ военныя вдасти ииѣли въ ведт 
не взятіе самаго Кароа, которое представлялось 
чѣмъ-то ведосягаемыиъ, а имѣли въ ввду овладѣть 
нижниии укрѣпленіями крѣпости, разрушить пхъ 
до основанія и, забравъ турецкія орудія, отойта 
отъ Кероа нз зиинія ввартирн. При этомъ главною 
заботою военачадьнйвовъ было, какъ можно меньше 
потерять солдатъ въ бою. Это рѣшеніе оставалось 
въ глубокой тайнѣ, а распущены быяи слуха, что 
штурмъ готовится на 8-е ноября съ тою цѣлію, 
чтобы лазутчиви довела вхъ до свѣдѣнія осажден- 
ныхъ и, тавииъ образомъ, чтобы они были захва- 
чены враснлохъ.

Въ навначенный день ноднялась еильная выога 
при зиачитеяьнонъ морозѣ, что номѣшало штурмо- 
вать, я ааставило отложить на нѣкоторое время.

Планъ штурма со всѣми диспозиціями былъ со- 
станленъ генераяомъ Лорисъ-Меликовымъ. Въ ссно- 
ваніе этого нлана входало: штурмовать нижнія 
укрѣнленія крѣиости и овладѣть ими, а чтобы 
отвлечь отъ этахъ укрѣпяеній непріятельскія свяы 
рѣшено было одаовременно производить нальбу на 
верхнія Шорохскія и Карадагскія высоты, не при- 
стугая нъ штурму ихъ. Эти высоты составляли 
верхвія, сильнѣйшія уврѣнленія. Въ нланъ Лорисъ- 
Меликова входило еще проиввести штурмъ въ ноч- 
ное время, нользуясь нолнолуніемъ. Этотъ вопросъ 
на военномъ совѣтѣ нодъ предсѣдательствомъ Глав-



нойоиандуюшаго Велвкаго йназя Махавла Яикола- 
евича обсуждалса очень долго. Бодьшинство участ- 
нияовъ въ совѣтѣ было ва то, чтобы штурковать 
непріателя днемъ. Яо князь Мврсвій, придержи- 
ваяеь жнѣнія Лорисъ-Меликова, горвчо и наотойчяво 
довазывалъ. что этою отвааною смѣлосхью жожно 
яоразить туровъ и захватить ихъ враснлохъ, что 
это единственная мѣра, которая можетъ оказаться 
удачвою, а можетъ быть даже и блиетательною. 
Такъ и случилось, вакъ иы сейчасъ увидвмъ. На 
стеронѣ 9того отважнаго нредпеложенія былъ и 
Вслвній Еназь Михаилъ Яиволаевичъ и, благодаря 
виу, вто мнѣніѳ, въ кондѣ концовъ было врннято 
единогласно.

Въ томъ же военномъ совѣтѣ рѣшено быдо по- 
ручить начальство надъ дѣломъ штурма генералу 
Лазареву, храброиу, наститому ваввазскому герою. 
На этомъ осебенно настаивалъ Іорисъ-Мелаковъ. 
Основаніемъ настойчивости воего было гдавнынъ 
образомъ то обстоятельство, что Лаваревъ не нри- 
знавалъ отстунленій. Когда этотъ вопросъ былъ 
рѣшенъ утвердительно и гвнералы обратиліць къ 
неау съ поздравленіемъ, онъ, со свойственнымъ 
ему. лаконизмомъ, отвѣчалъ: <нѣтъ отступленія! > 
Въ этихъ неыногихъ словахъ выражаіась твердая 
рѣшимость и нѣкоторая самоувѣренность боеваго 
маститаго генерала, которыя вызвали радостную 
улыбку на многихъ лицахъ участниковъ совѣта.



Рѣшеяо было отрядаии гепераловъ: Шатилова 
яачальника 40 пѣхотной дивизій и Роопа произ- 
вести деионстрадію на Шорохскіа и Карадагскія 
выеош, а оамый штурмъ на нижвія уярѣпіенія 
вести треня колоннааи.

Первая штурмовая нолонна генерала Вошрова 
ииѣяа своею задачею взать уврѣпленія Суварн и 
Чанъ.

Вторая колонна подъ начальствомъ генерала 
Граббе долкна была штурмовать сильнѣбшіб иаъ 
ннжнахъ Фортовъ Банлы.

Наконецъ третья кодоапа нодъ начальствомъ ге- 
нерала Аахазова должна быяа идти на оортъ Ха-
ФИЗЪ.

Нри этомъ первая колонна дояжиа была раздѣ- 
литься на двѣ части. Меньшая, нодъ командою мо* 
лодаго внязя Меяикова, должна была идти на Су- 
вари. а бѳльшая, нодъ нредводительствомъ еамого 
Комарова, обойдя вругомъ Сувори должна была 
ударвТь на Чимъ.

Настунияа свѣтлая, морозная ночь съ 5 на 6 
ноября. Мѣсяцъ сіяяъ въ полномъ своемъ величіи, 
не было ни малѣйшаго движенія вѣтра. Въ семь 
часовъ, въ глубокой тишинѣ началось движеніе 
штурмовыхъ колоннъ. Проходитъ цѣлый часъ въ



этой торжественной тлшянѣ, которая р я  всѣхъ 
неучаетвовавшяхъ въ штурмѣ было невыразийо тс* 
мительно и казалось дѣдою вѣчноетію! Наковецъ, 
въ наш ѣ девятаго чаоа слышатся ружейный вы- 
стрѣлъ, за которымъ, спястя какую-нибудь мзняту 
раздается учащѳнный ружейный огонь; дотомъ все 
ствхаетъ. Въ иоходѣ девятаго ч&са колонна Мели- 
кова, наведя наническій страхъ на турокъ, съ гро- 
могдаснымъ <ура> врываетея въ оортъ Сувари. 
Туркя оназываютъ слабое сонротивлевіе и наио- 
нецъ кладутъ оружіе. Пользуясь удобной мйпутой 
Меликовъ, оетавляетъ въ Суваря небольшой отрядъ 
отъ своей колонаы и спѣшитъ жъ унрѣплевію Чймъ, 
разсчитывая подоспѣть туда одновременно съ Ес- 
маровымъ. На этотъ путь потребовалось слишкомъ 
4 часа временя. Наконецъ онъ подходитъ къ укрѣ- 
пленію, бросается на штурмъ но, въ часлѣ пер- 
выхъ получаетъ смертельную рану въ грудь и на- 
даетъ. Это несчастіе было нричиною того, что 
штурмъ былъ отбитъ турками, такъ какъ Кома- 
ровъ въ это время находался въ вритичеекомъ но» 
ложеніи попавъ со своею коловною подъвыстрѣлы ^  
съ Фѳрта Іехмаса. При первыхъ выетрѣлахъ съ 
этого Форта былъ убитъ командиръ 4*го стрѣлшь 
ваго баталіона Бугніевъ. Адекій огонь продолжается 
и задерживаетъ движеше колонны Комарова. Турви 
не смотрН на яононнаду съ нротивоноложной сто- 
роны, которую производилъ генерадъ Роопъ съ 
Ростовскимъ гренадерскимъ полкомъ, оставляютъ 
противъ него небояыпой отрядъ свой, который едва



отстрѣливается, а веѣ оклы евоі устремляютъ про« 
?авг отрада Комарова, который не скотря на ад- 
сеій огонь нодвЕгался все блмже и блаже. Нако- 
вець Комаровъ скомандовалъ ва приступъ. Дружно 
бросились руссвіе храбрецы, но были отбиты. Та- 
кой же результатъ былъ съ двумя поелѣдующими 
иопнткамн Комаровй. Наконецъ, къ разсвѣту Чимъ 
СД8ЛСЯ, П08Л.Ѣ 0Т983НН0Ё рѣзни.

Вторая штурмовая волонна также раздѣлалась 
аа два отряда. Оданъ подъ креродятельотвомъ ге> 
нерала пошелъ на уйрѣплекіе Каллы съ фронга, 
а другой подъ предводятельствомъ генерала Граббе 
едѣлалъ обходное двйжеше и зашелъ съ ткда. 
Турни встрѣтила штураовавшихъ сильныыъ огнемъ 
е онг на первыхъ порахъ дрогнула, но первый 
отрядъ побуждаемый сволмъ храбрымъ генерадоаъ, 
зорваіся въ передовую часть укрѣнленія; колэона 
$е генерала Граббе, нодойдя къ каменнымъ стѣ- 
яам-ь турецвихъ назармъ, была отбита и отступала 
зг безпорадкѣ. Командвръ Нерновскаго подка пол* 
ковнвяъ Бѣлвнсвій бросидся впередъ, но былъ 

« убитъ аа повалъ. Вслѣдъ за нимъ бросидся гене- 
ралъ Граббе и былъ также убитъ. Русскія воёска 
ожесточились и, не скотря на убійственный огонь, 
лбзли впередъ, туркамъ приходияось жутко. Гарни- 
зонъ нѣсколько разъ вывѣшивалъ бѣлый Флагъ, 
во неутомимый вомендантъ уврѣпленія каждый 
равъ срывалъ этотъ флзгъ и понуждалъ драться. 
А когда носдѣднему вредложево было русскими



сдатьоя, то онъ отвѣчаяъ: <я буду дратьеа до тѣхъ 
лоръ, пока оногу рржать орукіе въ своахъ ру- 
кахъ>. Однакожъ къ утру, вогда уже весь верхяій 
Еарсъ быдъ въ рукахъ руссввхъ, сдался и этотъ 
гордый комендантъ, рѣшившійея защящатьоя до 
послѣдаей вовмоаноети.

Съ третьей штурловавшей колоаной подъ пред- 
водательетвомъ генерала Азхазова случалось ее- 
«бычайяое, но въ тоже врѳмя счабтдивое аракгю- 
чеиіе. Раздѣяавшвсь на два отряда, одинъ подъ 
предводвтельствомъ командара Кутааескаго пе-лез 
Ѳаддѣева, а другой подъ нредводательетвояъ са- 
мого Алхазова, заблудвлась яа пути овоемъ пъ 
укрѣяленію ХаФазъ и очутилиеь по правую его 
стороку. Ироизошло эго вслѣдстіе гуотого туяана. 
Эти колояны вдругъ очутились передъ грозныяъ 
Карадагоиъ и еъ большими уоиліями взяли его, 
благодаря тому, что турки, щхщядавшіе съ этой 
етороны штурна пришяи въ уааоъ и не мегяя 
опомнатьея увидѣвъ на етѣнахъ укрѣпленія рус- 
скихъ еолдатъ. Впослѣдствіи, хотя она и опомни- 
лись, но было уае поздно, Это олучвлоеь ещѳ до 
разсвѣта, такъ что никто изъ гдавныхъ русскихъ 
начальниковъ не могъ ничего нодобнаго и предпо- 
полагать, а не то, что бы разсчвтывать на етоль 
блеетящій уепѣхъ.

Объ этомъ еобытіа первымъ узнадъ генералъ 
Рербергъ начальникъ еаперъ слѣдующимъ образонъ:



онъ подъѣхалъ къ уврѣпленію Каллы въ саиыв 
равгаръ его штурма и тутъ встрѣтилъ нѣсколь- 
кихъ человѣкъ своихъ саперъ. которые долояили 
ему, что Карадагъ взятъ. Онт> поокакалъ донести 
объ этоиъ Великоиу Княвю Михаилу Николаеввчу, 
который. при всемъ аеланіи вѣрить гевералу, усум- 
нилоя. Единственнымъ подтверждевіемъ этого слу- 
хз было то, что Карадагъ замолкъ, не давае ня 
одаого выстрѣла. Черезъ четверть часа пріѣзжаетъ 
въ главную квартиру адъютантъ отъ корпуснаго 
вомандира и доноситъ, что Карадагъ, ио слухамъ 
взяхъ. Эго второе иввѣстіе далеко еще не убѣ- 
ждало въ дѣйствительности. Наконецъ, епустя нѣ- 
сколько минутъ, къ палаткѣ Великаго Князя при- 
скакалъ мояодой офицеръ Кутаисскаго полка; прося 
немедленно доложить о неиъ Главноноыандуюіцему, , 
на всѣ вонросы штабныхъ онъ почти не отвѣчалъ 
и просилъ исполнить свою просьбу. Великій Князь 
принялъ его и получилъ отъ Алхазова запйску 
приблизвтельно -^кото содержанія: <честь имѣю 
прецроводить при семъ поручика Кутаисскаго полка 
Дхоржевснаго, взявшаго, во главѣ охотниковъ, Ка- 
радапь>.

Ласяовыиъ и сізющимъ отъ радости взоронъ 
посмотрѣлъ Вѳликіё Князь на юнаго героя и го- 
рячо обнялъ его.

Черезъ два часа послѣ этого пришло извѣстіѳ 
о взятіи укрѣплѳнія Арабъ, а въ семи часамъ утра



оо всѣхъ ковцовъ промадннхъ Варскихъ укрѣме- 
ній стали првходить вѣети, что при кравахъ ура 
в пѣніи Боже Даре храня Русекое знаая водруже- 
но на крѣпости и ея цитадели.

Въ четвертомъ часу пріѣхалъ Лорисъ-Мелаяовъ. 
Тугь выяснилось, что чисдо убитыхъ и ранешхъ 
со стороны русскихъ давеко не доходвтъ да трехъ 
тысачъ. Такая потера была можно сказать начтож- 
на при столь трудяомъ и почти невѣроятыомъ иред- 
пріятіи.

Тотчасъ была послана Великзмъ Каазеаъ, Госу- 
дарю Императору, бывшеиу въ то врвмя на Евро- 
пейскомъ театрѣ войны, теяеграмма о взятіа Кар- 
са, которая пролзведа радостное впечатлѣніе рус- 
скихъ воиповъ и удручающее— на турокъ.

Въ одинадцатонъ часу 7-го ноабря послѣдовалъ 
въѣздъ Великаго Кяззя Махаила Яиволаевича въ 
Карсъ. Не доѣзжая до глэвныхъ воротъ Его ветрѣ- 
тилъ Лориеъ-Мелаяовъ. Послѣ салюта ВелакіЁ Кііязь 
подалъ ему руку и обнялъ его. У воротъ Карса 
стояка депутація отъ населеніа города: одна груя- 
иа состояла изъ армянъ со священнавама во главѣ, 
а другая изъ турокъ съ муллами. Обѣ деаутаціи 
подали Веливому Квявю хаѣбъ-соль. Турви стали 
еа колѣна, дѣлая жесты. выражающіе яокорноеть 
и преданность. Великій Князь прянялъ отъ деау- 
тацій хлѣоь оилі. и чрезъ Лэрисъ-Мелакова цере-



рдъ й й ъ  свое цравѣтотвіе. Оеоло цятадели отояли 
оноло 800 турецкихъ СФйцеровъ взятыхъ въ плѣнъ. 
Оиз назалиеь устадыми и жалкимл и просяли пи- 
щи. йе подалеку отъ этой группы стоялъ съ угрю- 
мымъ видомъ комендантъ Карса  ̂ который смотрѣлъ 
на вее изъ подлобья и казалось былъ погруженъ 
въ евой вяутренній міръ, оетаваясь чушдымъ ко 
вс-ему, что проиеходило вокругъ него.

Тутъ же Велияому Енязю представился карскій 
губернаторъ и ноітательно прэгласилъ его со сви- 
тою къ губернаторскій домъ, стоявшій въ подгорье. 
Жаякій видъ представлялъ атотъ домг. Вся перед- 
няя, камевная стѣна его была пробита гранатами 
во многихъ мѣетахъ. Пробоины доходили до полу- 
тора аршзна въ діаметрѣ и врѣзывались въ толщу 
стѣны на полъ-аршина. Яа террасѣ этого дома 
былъ подаяъ завтракъ. За небольшой столикъ сѣли 
лишь, Великій Енязь, Лорисъ Мекиковъ и князь 
Мирскій остальныя ляца свиты сѣли по турецки 
на рззостланяомъ около столика коврѣ. На другой 
террассѣ, нѣсколько понвже стоялъ оркеотръ рус- 
военпой музыки и толпа руссвихъ солдатъ. На 
крышахъ окрестдыхъ домовъ стояло множество лю * 
бопытствующихъ турокъ всѣхъ возрастовъ и обо > 
ихъ половъ.

Съ бокаломъ въ рукѣ Великій Князь всталъ й 
яровозгласилъ тостъ ва вдоровье Государя Импера- 
тора. Громогласное ура было отвѣтомъ, а оркеетръ



яувыни заиградъ <Боже Царя храни>. Потомъ ге- 
аерадъ Лорасъ-Мѳлйковъ ярово8глаоилъ тоотъ за 
вдоровье Главнокомандующаго Великаго Князя Яи- 
хаила Николаеввча побѣдителя Кареа. Восторгъ, 
отвѣтотвовавшій на этотъ тостъ и охватившій 
йсѣхъ приеутетвовавшихъ, былъ изъ тѣхъ, который 
въ состояніа выавать слезу умиленія. Этотъ вос- 
торгъ по своей духовной связи со вчерашнимъ СО' 
бытіемь, со всею долгою и мучительною агоніей 
подъ Карсомъ и при обстановкѣ яркаго солнечяаго 
дня, осѣнявшаго кяртану, навоминавшую такъ 
свѣтдо и правднично, что скромный втотъ пиръ 
происходитъ въ Карсѣ, имѣлъ особый сныслъ, осо- 
бое значеніе и затрагивалъ самыя святыя, самыя 
чувствительныя и самыя ваболѣвшія, такъ сказать, 
струны сердца каждаго соядата, каждаго ОФацера, 
даждаго генерала. Оттого, когда лослѣ этого Ве- 
^икій Князь всталъ и взводновашшнъ голосомъ 
провозгласилъ тостъ за здравіе храброй, непобѣ- 
димой и неутомимой Кавказской арміи  ̂ крики огла- 
сившіе воздухъ, были ничѣмъ инымъ, какъ про- 
долженіемъ или повтореніемъ того же чувства, кс* 
торое всѣ исиытали при поднятіа бокала за Глав- 
нокомандующаго; ибо одно съ другимъ связано не 
раздѣльно. Не будь Великаго Князя, врядъ ли эта 
армтя могла бы свершить этотъ чудесный Карскій 
под8йгъ; не будь Кавказской арміи никогда бы не~ 
могъ Главнокомандующій взять при такихъ усло- 
вівхъ Карса. Потомъ Великій Внязь провозгласндъ 
тостъ за адоровье Лорисъ-Меликова и опять же по



живЗй свлзи этого замѣчатеяьяаго чеяовѣка съ 
арміей и по уважевію, которое онъ внушалъ воѣмъ 
къ себѣ> нѣтъ нячего удйвитедьнаго что <ура> 
посдѣдовавшее за тостокъ зву^адо вскренно и отъ 
всей души.

Посдѣ заврака всѣ сѣли на коней и отправи- 
яись къ Сувара и Еаялы. Оба этиунрѣпденія гро« 
мадеы и представляли собою каменныя казармы, 
овруженныя рвами и бастіонами, вооруженными 
Круаповскими пушками. Около каждой пушки ва- 
лядось по вѣсколько турецкихъ труповъ, изъ чего 
можно быдо судить, что турки защищзлись очень 
храбро. Въ глубокихъ рвахъ, окружавшихъ казар* 
мы лежало также множество труповъ.

Когда Ведивій Кяязь вошедъ въ казармы ео всею 
своею свитою, то глазамъ всѣхъ представалась та* 
кая картина: вея казарма была переполнена ране* 
ными турками, изъ ноихъ нѣкоторке уже успѣли 
въ вѣчность, а жявые сгоиаяи и жалобно просили 
пить. Когда имъ пранеели воды они съ жаждою 
брооидись на нее ш цѣловали руки тѣхъ, кто по- 
давалъ имъ воду. йэъ распроеовъ оказалось, что 
они быіи вабыты въ вазармѣ, а сами не имѣяи 
силъ выбраться оттуда.

Вь обоахъ укрѣпденіяхъ разбросано было массз 
патроновъ, а въ вныхъ мѣстахъ стояда закупорен-



ные сванцовые ащияи съ патронаии англійсваго 
производства.

Кромѣ огнестрѣльнаго оружія и снярядовъ ан- 
гличане аомогали туркамъ и деньгаии и людьми. 
Однаво жъ въ Варсѣ не было взято въ пдѣнъ ни 
одного живаго ангдвчапина, такъ каяъ всѣ они въ 
день штурна успѣли бѣжать изъ Карса, во главѣ 
съ главнымъ турецаимъ ковендантомъ.

8-го ноября на Карсскомъ полѣ отслуженъ быдъ 
благодаретвенный молебенъ и произведенъ парадъ 
войс.камъ. Пѣхотные полки составили большое каре, 
посреди к^его стоялъ съ иконаии и духовенство. 
повади воего стояли пѣвчіе казаки въ бѣлыхъ ка- 

^аацкихъ каФтанахъ. Великій Князь объѣзжалъ вой- 
; ска при звукахъ мувыки, игравшій <Боже Даря 

храни». Михаилъ Николаевичъ оетановилвя, сдѣ- 
ладъ рукою знакъ, чтобы музыка пѳрестала играть. 
Настала торжественная тишина. Тогда Великій 
Кнавь звучнымъ. громкимъ голосомъ проязяесъ: 
<Государь Императоръ, котораго вы обрадовали но- 
вою побѣдою, поручилъ мнѣ передать вамъ Свое 
Дарсаое сердечное спасибо>.

Загремѣло <ура> подобно раскату грома.

Иоолѣ объѣэда войскъ Ведикій Князь скомандо- 
валъ на молитву, сошелъ съ коня и, подозвавъ



къ себѣ веѣхъ офвцеровъ, въ сопровожденіи ахъ 
приблизизея къ иконанъ-

По окончаеіа благодарственнаго молебяа съ ко- 
лѣноареклоненіелъ было прововгдашено многолѣтіе. 
Государю Икцератору. Въ эту минуту взлетѣла ра- 
яета въ ноднебесье и чрезъ мгновеніе съ грознаг» 
йарадага нослышался нервый выстрѣяъ. Второй 
выстрѣдъ одѣлалъ Арабъ, а за ввмъ поочёредн</ 
всѣ Форты грознаге Карса дѣлали 101 выстрѣлъ. 
Взоры веѣхъ невольно устреиились на эти гигант- 
«віе «орты и у наядаго авилась духовнаа потреб- 
ность поблагодарить Богз, за содѣянное вмъ 
чудо.

Послѣ многолѣтія Государю Минератору діаконі 
съ глубозииъ чувствомъ проязнесъ: <во блааен- 
ноиъ успеніи вѣчный ноеой подаидь, Госяоди, хри- 
столюбивыиъ воинамъ, на сеиъ полѣ брани за вѣ- 
ру, Даря и отечество животь свой положившииъ 
и сотвори инъ вѣчную памятьЬ

Велнній Князь Михаидъ Николаевичъ ари пер- 
выхъ звувахъ этой молитвы преклоннлъ колѣна и 
и еъ бяагоговѣйнымъ, гяубокимъ чувствомъ, отра- 
жавшимся на его лицѣ, сотворвдъ молитву.

Послѣ этого діавономъ было произнесено много- 
лѣтіѳ всему храброму воинству. Знамена, стоавшія 
около вконъ были подняты и отнесены по полкамъ.



Тогда стзршій евященнйЕъ, въ еоаровояденіи Ве- 
лиааго Кнаяя обошедъ ряды войснъ, окропихъ ихъ 
святою водон» и ооѣнидъ креетоыт.

Затѣмъ ся парадъ.

дзда дереионіальнымъ иаршемъ ии- 
язя, ноторый благодарилъ каждую 
ь вхх. Куда девались усталыя н 

іОлдатвЕОвг, к«еъ было это два дня 
;ѣ лица сіяли радоетью, все точно 
даты, точно, заевдѣвшиеь, захотѣ- 

Й'’Щослѣ церѳвоніальнаго марша, нро- 
;ора8ившая всѣхъ своею иеожидан- 

Вяязь передъ всѣмъ Фронтоиъ 
ноднялъ саблю и, отооштовавъ 

у, крввнуль ему <ѵра/>, Лорисъ- 
каску, броеался нъ Велвкому Еня- 

рячо ооиялъ его и затѣмъ пояло- 
“ѣозлюбленному своеху Кавказскозу 

5 провогласно крачавшему <ура!»

Когда отихли вооторженныя крваи, Веливій Кназь 
громяимъ, звучныяъ голосомъ сказалъ: <Господа! 
Я собралъ васг, чтобы еще разъ иередать вамъ 
оті. Нашего возлюбленнаго Гоеударя Царское спа- 
свбо. Что же касается до моего опасибо, то, хотя 
послѣ Царскаго, оно ничего не значать, но я текъ 
давяо сошелся съ вами, такъ давно привыаъ васъ 
любиті>...>



На э т е х ь словахъ гояосъ Великаго Еназа вдругъ 
оборвался и изъ глазъ его полилвсь олезы.

Настала тишина, мспо^ненная высокаго умиленіа. 
Никто изъ стоявшихъ вовругъ Великаго йнязя яе 
могъ удержаться отъ сле8ъ, глядн на своего Цчр- 
ственнаго е о й д я.

Послѣ этого всѣ полви разошдись ао своимъ 
мѣстаиъ, а оФицеры были приглгшены въ Веляко- 
му Вназю на завтракъ, который, при незатѣйли- 
вой ноходной обстановвѣ, щеголялъ обгдьными, 
внусными яствамв и хорошимъ виномъ.

Такъ конздлось торжество 8 наября въ честь 
взятія непрнстуннаго Карса, удввившаго всю Ев- 
рояу.

Е о н е ц ъ.


